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ПРОТОКОЛ № 175 

заседания Правления Ассоциации 

 «Объединение градостроительного планирования и проектирования»  

                                                                                                                     

Место проведения: город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9                              02 октября 2018 года 

Время начала заседания: 11 часов 00 минут 

Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции. 

 

Присутствовали: 5 из 5  членов Правления Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в следующем 

составе: 

Председатель Правления (Председательствующий) – Д.А. Кривошей.  

Члены Правления – А.В. Дубков, А.С. Кривов, Т.В. Кузнецова, А.Ф. Переверзев.  

Кворум имеется. 

 

Повестка дня: 

Об определении российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970, для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение  градостроительного планирования и 

проектирования» на специальных банковских счетах. 

 

Выступил: Д.А. Кривошей. 

Предложил избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева. 

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

Решили: избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева. 

 

По вопросу повестки дня выступил: Д.А. Кривошей. 

Предложил: 

1) Определить Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) в качестве российской кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970, для целей 

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «Объединение  градостроительного планирования и проектирования» на специальных банковских счетах.  

2) Включить вопрос об одобрении настоящего решения в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Объединение  

градостроительного планирования и проектирования». 

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

Решили:  

1) Определить Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) в качестве российской кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970, для целей 

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «Объединение  градостроительного планирования и проектирования» на специальных банковских счетах.  

2) Включить вопрос об одобрении настоящего решения в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Объединение  

градостроительного планирования и проектирования». 

 

 
Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Председательствующий и Секретарь заседания Правления. 
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